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с т а л и н с к о й

Т Р И Б У Н А
Куйбышевской областень, ВКП(б)-нь Денискинань райкомонть ды 

_______________ райисполкомонть газетаст

Занятано васень тарка  
соцпелькстамосонть

Мартонь 29-це чистэ минек 
райононь комиссиясь якась Кляв 
линав. Сон тосо Клявлинской 
комиссиянть марто весе минек 
райононь народонть лемсэ сёр 
мадсь соцпелькстамонь договор. 
Договорось Денискинань ды 
Клявлинань районтнэнь ютксо 
кармавты истя кепедемс социа
листической пелькстамонть, 
ш тобу весе колхозонь произ
водственной плантне улевельть 
топавтозь шкастонзо ды паро 
качества марто.

Тундонь видима шкасто пак
сянь роботатнень коряс вана 
мезе саезь обязательствакс:

Ю тавтомс тундонь ярвой куль 
турань видиманть Денискинань 
районсо 17 чис, Клявлинань 18 
чис.

Чиньчарамонь видиманть ютав
томс Денискинань районсо 4 
чис, Клявлинань районсо 6-7 чис.

Видьметнень валявтомс мода 
поц 4 сантиметрань сэрьсэ зер 
новойтнень, 5 сантиметрань 
сэрьсэ—бобовойтнэнь ды чинь 
чарамотнэнь.

Весе условиятне, конат сёрма
дозь договорсонть, вейке ста
тьяс а келькстявить. Секс „Ста
линской трибунась“ течинь но 
мерсэнть максь ансяк васень 
задачатнень вопрост.

Мезе ды кода теймекс кол 
хозтнэне, бригадатнэне ды зве- 
натнэне, штобу занямс васень 
почетной тарка социалистиче
ской пелькстамосонть?

4
Васеньган, эряви весе колхоз- 

никтнэне максмо конкретной за- 
дания-план ды невтемс сыненст 
кода тевенть теймекс удар- 
насто, сроктто икеле. Весе чбри 
гадатнэне, звенатнэне ды кол- 
хозниктнэне эряви теймекс эсь 
юткова договорт ды соцпель- 
кстамонь обязательстват. Теде 
мейле сеецтэ проверям сды сер- 
мелемс газетс, кие зани васень 
тарка соцпелькстамосонть.

Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонть 
государственной гербтэнзэ

СССР-нь Центральной Исполнительной 
Комитетэнь Президиумонть путовксозо

Советской Социалистической республикатнень Сою
зонь Центральной Исполнительной Комитетэнь Прези
диумось путы:

Советской Социалистической Республикатнень Сою
зонь Конституциянть 143 статьянзо коряс кемекстамс 
Советской Социалистической Республикатнень Союзонь 
государственной гербень истямо изображения.

СССР-нь Центральной Исполнительной^  
Комитетэнь председателесь М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Центральной Исполнительной 
Комитетэнь секретаресь И, ЯКУЛОВ.

Москов, Кремля. ф 
1937 иень мартонь 17-це чи.
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Сталин ялгантень
Советской Союзстонть т уем ст э , м инек у л и  м еленек  

ёвтамс Тонеть, ине народонь прок сехт е вадря представите
лент ень, м инек благодарност енек инж екс братской прим а
монть кис, конань т еизе миненек советской народось, м инек  
родинант ь судьбанзо вечкеманть кис.

М инь кучт ано Тонеть поздоровт, кемевтяно Тонть, што 
м инек пот мо-еж онок кеме ды почт ит ельной дружбань.

Раф аэль Альберти,
 ̂ М ария-Тереса Леон.

Рафаэль Альберти ды  Мария Тереса Леон Сталин ялганть 
г марто беседаДонть
Кавто частнэ, конатнень ютав

тынек Сталин ялганть марто, 
пек нурька шка, ш тобу чарко
демс ды ёвтамс, ^кодамо сон ло
манесь.

Мартонзо мийек свиданиянть 
васенце минутатнестэ минь та- 
лакалинек: минь кортынек истя 
простойстэ ды седейшкава ине 
Советской Союзонь вожденть

марто. Сталин ялгась седеяк  
седейшкапь, седеяк человечней, 
мезе можна ёвтамс сонзэ к у - | 
валт. Минь ульнинек поражен- 
нойть испанской тевтнеде сонзэ 
валонзо ды кортнеманзо чет- 
костьсэнтьды виде-чисэнть. Сон 
кортась мннек марто сехте седей
шкасто минек геройтнеде, на
родной минек вождьтнеде, ми

нек крестьянтнэде, минек писа- 
телтьнеде.

Вечкевикс мызолдома марто 
кортась сон минек храброй од 
ломантненень эсинзэ симпатият-- 
неде. Лия писательтне, конат 
ульнесть сонзэ кедьсэ, пек теш- 
кетнизь сонзэ энергиянзо, сон
зэ кеме-чинзэ. Минек лангс 
тейсть виев впечатления сонзэ 
паро-чизэ, ломантнень содамозо, 
мелезэ, неемс сынст уцяскавокс, 
Сталин ялганть допрок башка 
способностезэ решамс эсинзэ 
превсэ сеть эрьва шкань проб
лематнень, конатнень аравты 
сонзэ икеле сонзэ пек покш 
масторонть уцясказо ды се, што 
сон муи эйсэнзэ тарка минек ро
динанть туртовгак.

Рафаэль Альберти, 
Мария Тереса Леон.

(ТАСС).

Ярманснь налсгтнзнь, страховой пандовкстнзнь ды 
натуральной поставкатнень иснисленияст ды саемаст 

коряс обязанностьтнень эйстэ велень советнэнь 
олякстом том адост

ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной Комите
тэнть ды Народной Комиссартнэнь Советэнть путовксост
Политической, хозяйственной 

ды культурной од задачатне, 
конат аравтозь велень совет
тнэнь, велесэсоветскойвластень 
прок выборной органтнэнь ике
лев од Констлтуциянть кувалт, 
вешить неень шкасто эриця ды 
тевтнень интересэзэст уш а ла- 
дявиця ладонть допрок лияк
с т о м о м а ,  конань (ладонть) пинг
стэ велень советтнэнь лангс ара
втозь весе роботась колхозни
кень хозяйстватнень ды едино
личной крестьянтнэнь пельде 
ярмаконь налогтнэнь ды 'нату
ральной поставкатнень исчисле- 
нияст ды саемаст коряс. ' ,

Тень коряс ССР-нь Союзонь 
Центральной Исполнительной 
Комитетэсь ды Народной Комис
сартнэнь Советэсь путыть:

. I. Ярмаконь налог- 
тнэнь ды страховой 
пандовкстнэнь коряс

1.-1937 иень июлень 1-це чи
стэ саезь олякстомтомс велень

советтнэнь ярмаконь налогтнэнь 
ды государственной страхова- 
ниянь коряс паНдовкстнэнь ис- 
численияст ды саемаст коряс 
обязанностьтнень эйстэ.

2. 1937 иень июлень 1-це чистэ 
саезь аравтомс ярмаконь налогт- 
нэнь ды государственной стра- 
хованиянь коряс пандовкстнэнь 
исчисленияст ды саемаст кувалт 
весе роботантьрайонной финан
совой отделтнэнь лангс, нало
говой ды страховой инспекто
ронь штатнэнь покшолгавтозь.

Меремс СССР-нь Финанстнэнь 
Народной Комиссариатонтень 
организовамс велесэ налогтнэнь 
ды страховой пандовкстнэнь 
примамонь кассат.

3. Велень налоговой/ды стра
ховой комиссиятненьл' конат 
улить велень советтнэсэ, нол
дамс. ' "  ' /

4. Кадомс велень советтнэнь 
лангс велень населениясто осо
бой закононь коряс самообло- 
жениянь средстватнень исчисле- 
ниянть, пурнамонть ды росхо- 
довамонть.

5. 1937 иень августонь 1-це 
чистэ саезь велень советтнэсэ 
казначейтнень ды счетоводтнэнь 
должностенть ловомс а эрявик
сэкс, сынст обязанностьтнень 
путомс велень советэнь секре- 
тарьтнень лангс.

II. Натуральной 
поставкатнень коряс

6. 1937 иень июлень 1-це чи
стэ саезь олякстомтомс велень 
советтнэнь обязательстватнень 
вручениянь, учётонь ды обяза
тельной натуральной иоставкань 
коряс обязанностьнень эйстэ.

7. 1937 иень июлень 1-це чи
стэ саезь путомс неть обязан
н о с т н е н ь  СССР-нь СНК-асо 
анокстамонь коряс комите
тэнть районной уиолномоченноен 
зэ лангс, тень коряс теемс ве
лень весе районтнэсэ СССР-нь 
СНК-асо анокстамонь коряс 
комитетэнть районной уполно
моченноень должность ды орга
низовамс инспектура.

С С С Р -н ь  Ц ентральной Исполнительной  
К о м и те тэн ь  п р е д сед а те л есь  П ЕТР О В С К И Й -  

С С С Р -н ь  С Н К -н ь  п р е д се д а те л е сь
В . М О Л О ТО В .

С С С Р -н ь  Ц ентральной И сполнительной  
К о м и тетэн ь  се к р е та р е сь  И, А К У Я О В .

Москов, Кремля,
1937 .цень мартонь 21-це чи.
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Илядо еано чинть л ангс , 
ванодо моданть л а н г с ! '

Ловось солы. Читне лембеть. 
Паксятне минек кругомга ш та
т о н ь .  Ёндолкс моли каршозо
нок тундось. Меля минек рай
ононь колхозтнэ, совхозось ды 
МТС-эсь ушодсть тундонь види- 
манть апрелень 14-це чистэ. Те
диде, неяви, што видмекс сави 
апрелень васень читнестэ. Но 
зярдо подлинна сави лисьме 
паксяв работамо кияк а ёвты. 
М ожет улеме’ истя, што модась 
кенери, модань температурась 
пачкоди эсиндэ нормас, Ойминь, 
колхозникт, руководительть, 
карматано арсеме, што рана эщо 
видьме. Ламот кармить учеме 
сякой месть распоряженият, 
невтемат районстоды областьстэ*. 
Учезь распоряжениятнень, кар
мить ванмо пси чинть лангс, 
но стувсызь модадонть.

Секс эщо минек а колхозсо, а 
паксясо- арась большевистской 
порядка. А ВКП(б)-нь райкомось 
(секретаресьХ аритонов ялгась), а 
Райисполкомось, (председате
лесь [Байдуков ялгась), а Рай- 
зонь завось^ Лебедев ялгась, аг- 
раномтнэнь марто эсть
ара паксянь роботанть малав.

Нейке жо эряви анокстамс 
паксясо, полевой стансо весе 
основной материальной элемент
нэнь (видьметь, кором, удомо 
тарка, инвентаренть ды лият).

Тракторной бригадатне дол
жны улеме эсь паксянь участ
касо весе инвентарест^марто.

А ВЕТИТЬ КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РОБОТАНТЬ
Лесная Б агана вельсоветэнь 

комсомолоньорганизациясь а ве
ти клубсонть культурно—массо
вой робота. Кой—коли клубс 
пурнавкшныть од ломать. Сынь 
кеместэ арсикшныть сень ку
валма,штобу организовамс клуб
сонть налксимат, киштимат ды 
морамот,нО арась4истямо ломань, 

кона бу тевенть организовав- 
лизе. '

Сайдяно истямо пример. Фев
ралень 28-це чистэ клубсо

организовасть киштемат. Куда- 
шова Мария морась колхозной 
частушкат, конатнень шнызе 
народось. Сондензэмейле морась 
Ломкин Алексей хулиганской 
морот.

Неть берянь таркатнеде соды 
комсомолонь комитетэнть сек
ретаресь, Кирилов ялгась, но 
хулиганось се шкас эщо кадовсь 
апак наказа.

Кандраев,
Башаров.

Теемс порядка
Кие аздасы, ш то Ойкинань 

вельсоветэнь „Красная Поляна“ 
колхозось ай анок тундонь ви
демантень? Содасызь весе кол
х о зн и к т е ,  истяжо содасы кол
хозонь председателеськак, Кось 
мии ялгась. Но сон, кода колхо
зонь руководитель ды ВКП(б)-нь 

член, а канды истямо ответ
ственность,. кодамо требови— 
сондэ пельде партиясь ды пра
вительствась.

Колхозсонть алашатне весе

берянь упитанностесэ. Коромось 
аламо, а Косьмин спокойнасто 
сими винадо.

Ков седе позорной тевть тей
нить Косьмин ды колхозонь 
бригадирэсь Асабин ялгась. Ян
варень ковсто сынь сайсть база
ров миеме колхозонь скал, с к а 
лонть миизь 510 целковойде, а 
кассас максть ансяк 450 цел 
ковойть. Остатка ярмактнэнь 
симизь винас.

К.

М иншны рудазов сахар
„Родина“ колхозонь 'коопера- 

торось Тимяшев ялгась эсь те
вензэ лангс^ваны берянстэ. Ко* 
операциясонть пачк рудаз. Са
харонть ды конфеткатнень мик- 
шны рудазовсто ды пуль марто.

Тимяшев ялгась сеедстэ эрь-

сикшны иредстэ. Колхозникт- 
нэнь юткова якить кортамот, 
што Тимяшев сими коопера
циянь ярмактнэнь лангс. Реви
зиянь комиссиясь умок уж эзь 
тейне ревизия.

О.

И
&

т

редакцияв
* Белькорось „колхозник“ сёр
мады, што Ташто-Суркинекой 
вельсоветэнь Войков ялганть 
лемсэ колхозрнь член, Степано
ва Мария ды сонзо тейтерезэ 
Ульяна, правлениянь апак кев
ксть, усксикшны колхозонь ко
ром эсь скотинаст туртов.
* „Легкой кавалериясь“ сёрма
ды, што „Родина“ колхозонь 
председателесь Кутуков ялгась, 
колхозниктнэнь апак кевсть, 
микшны колхозонь коромонть. 
Аволь умок максь вейке улав 
олгт ОшкинСергейнень дысонсь 
эсинзэ скотинатнэненьгак ус- 
ксикшны зняро эряви.

Грузиянь Наркомземень Тбилисской производственно-ремонтной заво- Эряви КОЛХОЗОНЬ КОРОМОНТЬ 
до сь  кармась анокстамо тундо видемантень. З ав одось  вадрясто саизе  ванстомс Ды КОЛХОЗОНЬ уСТа- 
цедьс-ком орс эси н зэ п р о и зв одст в ан зоды  н ол дась уш  50 триерт ды  200; нпт, тк топяп тп м г Нпппнпт я яи- 
изямот. СНИМКЛСОНТЬ: слесартне Сомхиашвили ды  Китиашвили ялгат- т о п а в т о м с  КОРОМОНТЬ а ЯВ
и# пурныть триер. л > (Сою зфото). { гоеме промксонь решениявтомо.

Щ

Сёрмадыть



4X—
Сталинской Трибуна 10 (23)

А нглийской моряктнэнь солидарностест  
(и дей н ой  вечкимаст) испанской  

народонть марто.
Английской транспортонь „Ленкория“ пароходонть 

командась отказась роботамо секс, што пароходонь 
очередной рейдэсь должон ускомо грузт испаниянь 
территорияс, конань занизь мятежниктнэ.

Яволявкс
ВКП(б)-нь райкомонть реш е

ниянзо кувалма, „Сталинской 
трибуна“ газетэсь апрелень 5 
чистэ, чить 12-це часто, терди 
колхозтнэнь, МТС-нь, совхозонь, 
учреждениятнень ды ш колат
нень редактортнэнь совещания.

Энялдтан, штобу учреждени
янь руководительтне кучовлизь 
весе стенной газетань редактор
тнэнь совещанияс.

Стенной газетань редакторт- 
нэ должнгл эсь марто саемс 
сведеният корреспондентнэнь 
сёрматнень марто роботамонть 
кувалма ды стенной газетаст.

Паро стенной газетатне кар
мить улеме кочказь выстав
кас. Редакциясь.

ОД МТС
Денискина веле ваксо ор ганизо

вазь Ш енталинской МТС.
Ней Денискииской районсонть в е 

се  колхозтнэ кармить роботам о  
МТС-нь помога марто.

Роботам о кармить МТС-нэ ансяк  
неть колхозтнэнь марто,конань мар
то улить кавто-ёндонь договорт.

Снимкасонть: Кемень морякт английской парохо
донь команданть, конат эзть карма роботамо фашист
ской мятежниктнэнень.

Япония
М еельсь шкасто японской га

зетатне ламо сёрмадыть Япо
ниянть ды Китаенть ютксо „эко 
комической сотрудничества- 
донть“. Суйюаньсэ манчжуро
монгольской „войскатнень воен
ной наступлениянть изнямодон- 
зо мейле, Сианьсэ конфликтэнть 
мирнасто ладямодо мейле, япон
ской империа^исттнэчаркодсть, 
кода кассь китайской народонть 
мелезэ максомс сопротивления 
японской агрессиянтень. Импе- 
риалисттнэ тусть вакска юта
монь (обходной) маневрас. „Сот- 
рудничествань“ ветямо мерезь, 
сынь снартнить мадстямс китай
ской народонть бдительностен
зэ, штобу седеш ож д асто  топав
томс весе Китаеньсаеманьэсист 
ташто планост.

М еельсь кемень читнень перть 
Китайсэ ульнесь японской эконо
мической миссиясь. Сонзэ со
с т а в о н з о  ульнесть японской 
покш концернатнень, торговой 
об'единениятнень ды лиятнень 
мезтнень представителесь Мис
с и я т  снартнесь лепштямс ки
таенть лангс, вешсь алкалгав
томс японскойтовартнэнь лангс 
ускомань тарифенть, лиякс ме
ремс максомс японской капита
листтнэнь полной распоряжения-
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ды Китай
зостКитаенть рынканзо. Яла те
ке, натой японской газетатнень 
видькстамост коряс, миссиянть 
тевезэ эзь лисе ды велявты ча
во кедьсэ. Китайской торговой 
кругтнэ сонензэ мезеяк паро 
эзть тее.
Се „сотрудничествантень“, ко
нань мерить ветямо японецтнэ, 
китайской народонть отнош е
ниянзо парсте ёвтызе Сунь Фо, 
китайской правительствань не
явикс руководительтнень эйстэ 
вейке руководителесь. „Япони
янть ды Китаенть ютксо эконо
мической сотрудничествась, 
мерсь сон, неень условиятнесэ 
может ансяк капшавтомс Япони
янть ендо Китаенть саеманзо1*. 
Кортнематнень ушодомадОст 
икеле, корты Сунь Фо, эряви 
велявтомс Китаентень саезь 
терри^ориятнень ды маштомс 
Някань „государстватнень“ Хэ
бэй ды Чахар провинциятнесэ.

* **
Мартонь 23-це чистэ япон

ской парламентэнь сессиясонть 
толковизь японо-китайской от
ношениятнень. Япониянь лия 
мастортнэнь марто тевень вети
ця министрась Сато те разонть 
допрок витизе военщинанть ме
лензэ. Сон яволявтсь, што „Ки-

.............. .1 ■■ .....■! ли [| •еттт ишшпял, и»!.;

издательства , Сталинская Трибу

таенть эряви ловомс обед ено» 
центральной ды пеле ве ено 
китаекс явозекс“.

Сато ёвтызе тесэ сень, мезе 
умок добувить японской импе- 
риалисттнэ. Сынст мелест неемс 
Китаенть зярыя башка лавшо 
пельксэнь-пелькс явозекс, штобу 
седе шожда улевель сонзэ пель
ксэнь-пелькс саемазо. Содазь, 
што японской империалисттнэ 
организовакшность восстаният 
обед ено ды пеле ве ено-чи вал
гома ёнкссо Китайсэ. Содазь, 
ш то сынь аволь весть снарт
несть ветямс кортнемат Китаень 
башка кругтнэнь представите
л е й  марто, добувасть сеземс 
неть кругтнэнь центральной 
правительстванть эйстэ. Эсин
зэ яволявтомасонзо Сато ансяк 
весе тень кемекстызе:

А**
„Голос Китая“ китайской ж ур

налсонть публиковазь Сун Тзин 
Линэнь статьязо (Китайской со
давикс революционерэнть Сун- 
Ят-Сенэнь довась). Сун Тзин 
Лии терди китайской народонть 
максомс японской агрессиянтень 
кеме сопротивления, вейсэньга- 
домс коммунисттнэнь марто.

(ТАСС).
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